
 
Антология знакомит с одной из ярчайших эпох в истории 
советской поэзии, представляя лирику, рожденную временем 
суровых испытаний, в лучших ее образцах, во всем богатстве и 
разнообразии.  
Издание к 40-летию Победы. 

 
 
 В книге собраны собраны стихи участников сражений. Они 
написаны в военное и послевоенное время. Стихи 
рассказывают о судьбе поколения, юность которого прошла  
военные годы. 

 
В сборник «День Победы. Песни великого подвига» вошли лучшие 
песни советских композиторов и поэтов, посвященные подвигу 
советского народа во время Великой Отечественной войны. В книгу 
включены песни, написанные как во время войны, так и после нее.  



Книга Михаила Луконина состоит главным образом из стихотворений, написанных в 
период с 1939 по 1945 год, рожденных или непосредственно в боях, или под 
впечатлением только что пережитого, а также стихотворений более позднего времени, в 
которых поэт вновь обращается мыслью к военным годам, размышляет о товарищах, о 
подвиге своего поколе ния. В книгу включены записки Михаила Луконина "о жизни в 
поэзии и о поэзии в жизни", которые познакомят читателя с биографией поэта, с тем, как 
возникал замысел и создавались известные его стихотворения. 

Творчество Симонова волнует не только тех читателей, для которых его стихи и очерки, 
прочитанные когда-то в землянке или госпитале, стали частью их военной судьбы, но и 
тех, кто по молодости лет миновал то суровое время, но их представления о войне 
сложились в немалой степени под воздействием произведений Симонова. 
Почти все, что написано Симоновым, - будь то стихи или пьесы, очерки или дневники, 
повести или романы - посвящено войне. Даже то, - пусть не покажется это парадоксом, 
- что создано было в мирные еще, предвоенные годы.  

 
В сборник включены стихотворения и поэмы, написанные К.Симоновым за период 
с 1936 по 1971 гг., среди которых стихотворения из циклов "Лирика", "Далеко на 
Востоке", "Война", "Послевоенная тетрадь" и другие. 



В книгу вошли хорошо известные повести, рассказывающие о Великой Отечественной 
войне, участником и свидетелем которой был автор, и произведения, написанные в 
последние годы, в которых писатель попытался осмыслить и художественно отразить 
нравственные противоречия нашего времени в судьбах людей. 
Повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие...» — одно из самых пронзительных по 
своей лиричности и трагедийности произведений о войне. Пять девушек-зенитчиц во 
главе со старшиной Васковым в мае 1942 года на далеком разъезде противостоят отряду 
отборных немецких диверсантов-десантников — хрупкие девушки вступают в 
смертельную схватку с крепкими, обученными убивать мужчинами. 

Издание 1987 года. Сохранность хорошая. Повести выдающегося советского 
прозаика, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии, посвящены 
нравственному подвигу советских людей в годы Великой Отечественной войны в 
борьбе с фашизмом. В сборник вошли повести: "Сотников", "Обелиск", "Пойти и не 
вернуться" и "Знак беды". 

 
Из авторов сборника — выдающиеся полководцы и военачальники Великой 
Отечественной: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский, Н. Г. Кузнецов и 
многие другие. Их рассказ о войне, победах и неудачах, о работе Ставки, о боевом и 
трудовом подвиге народа, сокрушившего фашизм. Остроту борьбы иллюстрируют 
включенные сборник фрагменты из мемуаров немецких офицеров, тексты из 
документов военных лет . 



 
Во имя Родины в грозные годы Великой Отечественной войны поднялись на борьбу с 
немецко-фашистскими захватчиками все народы нашего многонационального 
государства. Авторы очерков, известные писатели и журналисты, рассказывают в этой 
книге о героях Советского Союза, представителях республик нашей страны, отважно 
сражавшихся за свободу, честь и независимость Советской Отчизны. Книга адресована 
массовому читателю. 

 
Вторая книга известного военного историка И. Б. Мощанского посвящена двум важным 
эпизодам Великой Отечественной войны - обороне Крыма и Сталинградской битве.  
В отличие от Сталинградской битвы оборона Крыма 1941-1942 годов не оказала 
судьбоносного влияния , но показала отчаянную борьбу народа с вражескими 
завоевателями. 

 
 
Иллюстрированное издание о беспримерном подвиге советского народа в Великой 
Отечественной войне, отстоявших свободу и независимость своей Родины. В книге 
представлены наиболее значительные памятники и мемориальные ансамбли, 
находящиеся на территории России и за ее пределами  


